Прейскурант цен на стоматологические услуги Центра Дентальной
имплантации «Константа»
Код
услуги по
прайсу
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Код услуги
по
Наименование медицинской
Стоимость
номенклатуре
услуги
(приказ №804н от
13.10.2017г.
Минздрав РФ)
Общепрофильные стоматологические услуги
В01.065.007
Прием врача стоматолога
бесплатно
(первичный) – осмотр,
консультация
В01.065.003
Прием зубного врача
бесплатно
(первичный) – осмотр,
консультация
В01.065.007.001
Прием врача стоматолога
200 рублей
осмотр, консультация с
составлением плана лечения
А 06.07.012
Радиовизиография (снимок)
200 рублей
Инъекционное введение лекарственных препаратов
В01.003.004.004
Аппликационная анестезия
200 рублей
В01.003.004.002
Проводниковая анестезия с
400 рублей
использованием импортного
анестетика, 1 карпула
В01.003.004.005
Инфильтрационная анестезия 300 рублей
с использованием импортного
анестетика, 1 карпула
1
Наложение изолирующей
500 рублей
прокладки Коффердам
Терапевтические услуги
А16.07.082
Препарирование и
300 рублей
медикаментозная обработка
кариозной полости,
некариозного поражения
А15.07.003.001
Наложение изолирующей
400 рублей
прокладки
А15.07.003.002
Наложение лечебной
500 рублей
прокладки
Эндодонтия (Пульпит)
А16.07.030.001
Инструментальная и
900 рублей
медикаментозная обработка
одного канала в
одноканальном зубе
А16.07.030.002
Инструментальная и
1100 рублей

2006

2007

2008
2009

2010

2011
2012

2013
2014
2015
2016

2017

2018

медикаментозная обработка
двух каналов в двухканальном
зубе
А16.07.030.003
Инструментальная и
1300 рублей
медикаментозная обработка
трех каналов в трехканальном
зубе
А16.07.030.004
Инструментальная и
1500 рублей
медикаментозная обработка
четырех каналов в
четырехканальном зубе
Восстановление зуба пломбой (временное)
А16.07.002.009
Наложение временной
200 рублей
пломбы
А 16.07.002.010
Восстановление зуба пломбой 3000 рублей
1.5.6 класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров
А 16.07.002.011
Восстановление зуба пломбой 5000 рублей
с нарушением контактного
пункта 2.3 класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение
корневых каналов)
A11.07.027
Наложение
300 рублей
девитализирующей пасты
A16.07.008.002
Пломбирование корневого
400 рублей
канала зуба
гуттаперчивыми штифтами
A16.07.008.003
Закрытие перфорации стенки
300 рублей
корневого канала зуба
A16.07.009
Пульпотомия (ампутация
50 рублей
коронковой пульпы)
A16.07.010
Экстирпация пульпы
50 рублей
A16.07.030.002
Инструментальная и
1100 рублей
медикаментозная обработка
плохо проходимого корневого
канала
A16.07.030.003
Временное пломбирование
350 рублей
лекарственным
препаратом корневого канала
A16.07.082.001
Распломбировка корневого
450 рублей
канала ранее леченного пастой

2019

2020
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2026
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2028

3001
3002

3003
3004
3005

3006

3007

A16.07.082.002

Распломбировка корневого
800 рублей
канала ранее леченного
фосфат-цементом/ резорцинформальдегидным методом
A16.07.091
Снятие временной пломбы
50 рублей
A16.07.092
Трепанация зуба,
250 рублей
искусственной коронки
A16.07.094
Удаление внутриканального
1000 рублей
штифта/ вкладки
A16.07.025.001
Избирательное полирование
200 рублей
зуба
A16.07.082.003
Распломбировка корневого
500 рублей
канала на 1/3 (подготовка
канала для вкладки)
A16.07.008.004
Пломбирование корневого
700 рублей
канала с использованием
стекловолоконного штифта
A16.07.082.004
Подготовка зуба под вкладку
500 рублей
А 16.07.002.012
Временное восстановление
6000 рублей
утраченного зуба с помощью
нити Гласспан
А 16.07.002.013
Эстетико-функциональное
20000 рублей
восстановление с помощью
(одна
единица)
винировE-MAX
Профилактика заболеваний полости рта
A11.07.012
Глубокое фторирование
100 рублей
эмали зуба
(1 зуб)
A11.07.024
Местное применение
50 рублей
реминерализующих
препаратов в области зуба
A16.07.057
Запечатывание фиссуры зуба
1000 рублей
герметиком
A16.07.051
Профессиональная гигиена
3000 рублей
полости рта и зубов
А22.07.001
Ультразвуковая обработка
100 рублей
пародонтального кармана
в области зуба
В01.065.001
Заболевание пародонта,
300 рублей
слизистой оболочки полости
рта (осмотр, назначение
лечения)
А25.07.001
Обработка слизистой
300 рублей
оболочки полости рта
(аппликации лекарственными

3008

А13.30.007

3009

А13.30.007.001

4001

B01.064.003

4002

В04.064.002

4003

A11.07.023

4004

A16.07.057

4005

A16.07.002.001

4006

A16.07.002.002

4007

А11.07.012

4008

А11.07.024

4009

А 16.07.051.001

4010

А 16.07.051.002

4011

А 11.07.027

4012
4013

А 16.07.002.003
А 16.07.082.001

средствами при заболеваниях
пародонта)
Обучение гигиене полости рта
(взрослой)
Обучение гигиене полости рта
(детской)
Детская стоматология
Прием (осмотр, консультация)
врача-стоматолога детского
первичный
Профилактический прием
(осмотр, консультация)
врача-стоматолога детского
Применение метода
серебрения зуба
Запечатывание фиссуры зуба
герметиком
Восстановление зуба пломбой
I, II, III, V, VI класс по Блэку с
использованием
стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой
IV класс по Блэку с
использованием
стеклоиномерных цементов
Глубокое фторирование эмали
зубов (ремтерапия- покрытие
фторсодержащими
препаратами твердых тканей
зуба)
Местное применение
реминерализирующих средств
Профессиональная гигиена
полости рта и зубов
(молочный прикус)
Профессиональная гигиена
полости рта и зубов
(постоянный прикус)
Наложение
девитализирующей пасты
Наложение временной пломбы
Препарирование и
медикаментозная обработка
кариозной полости,

200 рублей
150 рублей

бесплатно

150 рублей

400 рублей
500 рублей
(1зуб)
1000 рублей

1000 рублей

100 рублей
(1 зуб)

50 рублей
1000 рублей

2000 рублей

300 рублей
100 рублей
150 рублей

4014

А 16.07.082.002

4015

А 15.07.003.001

4016

А 15.07.003.002

4017

А 15.07.003.003

4018

А 15.07.003.004

4019

А 16.07.030.001

4020

А 16.07.030.002

4021

А 16.07.030.003

4022

А 16.07.030.004

4023

А 16.07.030.005

4024

А 16.07.030.006

4025

А 16.07.030.007

некариозного поражения
(молочный зуб)
Препарирование и
медикаментозная обработка
кариозной полости,
некариозного поражения
(постоянный зуб)
Наложение изолирующей
прокладки (молочный зуб)
Наложение изолирующей
прокладки (постоянный зуб)
Наложение лечебной
прокладки (молочный зуб)
Наложение лечебной
прокладки (постоянный зуб)
Инструментальная и
медикаментозная обработка
одного канала в
одноканальном зубе (корень
не сформирован)
Инструментальная и
медикаментозная обработка
двух каналов в двухканальном
зубе (корень не сформирован)
Инструментальная и
медикаментозная обработка
трех каналов в трехканальном
зубе (корень не сформирован)
Инструментальная и
медикаментозная обработка
четырех каналов в
четырехканальном зубе
(корень не сформирован)
Инструментальная и
медикаментозная обработка
одного канала в
одноканальном зубе (корень
сформирован)
Инструментальная и
медикаментозная обработка
двух каналов в двухканальном
зубе (корень сформирован)
Инструментальная и
медикаментозная обработка

300 рублей

200 рублей
400 рублей
300 рублей
500 рублей
600 рублей

800 рублей

1000 рублей

1200 рублей

900 рублей

1100 рублей

1300 рублей

4026

А 16.07.030.008

4027

А 16.07.008.002

4028

А 16.07.008.003

4029

А 16.07.009

4030
4031

А 16.07.010
А 16.07.030.009

4032

А 16.07.030.010

4033

А 16.007.082.001

4034

А 16.07.082.002

4035

А 16.07.091.001

4036

А 16.07.091.002

4037

А 16.07.025.001

4038

А 16.07.025.002

4039

А 16.07.002.004

4040

А 16.07.002.005

трех каналов в трехканальном
зубе (корень сформирован)
Инструментальная и
медикаментозная обработка
четырех каналов в
четырехканальном зубе
(корень сформирован)
Пломбирование корневого
канала зуба гуттаперчевыми
штифтами (постоянный зуб)
Закрытие перфорации стенки
корневого канала зуба (1
канал)
Пульпотомия (ампутация
коронковой пульпы 1 зуб)
Экстирпация пульпы 1 канал
Инструментальная и
медикаментозная обработка
плохо проходимого корневого
канала
Временное пломбирование
лекарственными препаратами
корневого канала
Распломбировка корневого
канала ранее леченного пастой
Распломбировка корневого
канала ранее леченного
фосфат-цементом
(резорцинформальдегидным
методом)
Снятие временной пломбы
(молочный зуб)
Снятие временной пломбы
(постоянный зуб)
Избирательное полирование
зуба (молочный зуб)
Избирательное полирование
зуба (постоянный зуб)
Восстановление зуба пломбой
1,2,3,5,6 класс по Блэку с
использованием
стоматологических цементов
Восстановление зуба пломбой
4 класс по Блэку с

1500 рублей

400 рублей

300 рублей

50 рублей
50 рублей
1100 рублей

350 рублей

450 рублей
800 рублей

100 рублей
50 рублей
100 рублей
200 рублей
1000 рублей

1000 рублей

4041

А 16.07.002.006

4042

А 16.07.002.007

4043

А 16.07.002.008

4044

А 16.07.002.009

4045

А 16.07.002.010

4046

А 16.07.002.011

4047

А16.07.002.012

4048

А17.07.003.001

4049

А16.07.030.011

4050

А17.07.003.002

использованием
стеклоиномерных цементов
Восстановление зуба пломбой
1,2,4 класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров (постоянный
зуб)
Восстановление зуба пломбой
с нарушением контактного
пункта 2,3 класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров (постоянный
зуб)
Восстановление зуба пломбой
4 класс по Блэку с
использованием
фотополимеров (постоянный
зуб)
Восстановление зуба пломбой
1,2,4 класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров (молочный
зуб)
Восстановление зуба пломбой
с нарушением контактного
пункта 2,3,4 класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров (молочный
зуб)
Восстановление зуба пломбой
4 класс по Блэку с
использованием
фотополимеров (молочный
зуб)
Восстановление зуба пломбой
с использованием материалов
из фотополимеров (твинкистар) 1,5 молочный зуб
Коагуляция зубодесневого
сосочка
Лечение 1 зуба
резорцинформалиновым
методом
Лечение заболеваний

3000 рублей

4000 рублей

5000 рублей

1500 рублей

1800 рублей

2100 рублей

2000 рублей

150 рублей
500 рублей

300 рублей

4051

4052

4053

3006
3007

3008
3009

5001

5002

5003

слизистой оболочки полости
рта у детей (обработка,
аппликации лекарственными
средствами)
А17.07.003.003
Заболевание слизистой
200 рублей
оболочки полости рта у детей
(консультация, назначение
лечения)
А16.07.002.013
Восстановление зуба пломбой 1800 рублей
с нарушением контактного
пункта 2,3,4 класс по Блэку с
использованием материалов из
фотополимеров (постоянный
зуб)
А16.07.002.014
Восстановление зуба пломбой 2000 рублей
с использованием материалов
из фотополимеров 1,5 класс по
Блэку (постоянный зуб)
Удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений
Ультразвуковым методом и
А22.07.002
70 рублей
щеточкой с 1-го зуба
Комбинированным методом
А16.07.020.001
(ультразвук + AirFlow) – с 1-го 100 рублей
зуба
Методом «AirFlow» - с 1-го
А16.07.020.002
70 рублей
зуба
Комплексная гигиеническая
чистка комбинированным
А16.07.020.003
3000 рублей
методом (2 зубных ряда)
ультразвук + AirFlow
Пародонтология
Закрытыйкюретаж в области
одного межзубного
А16.07.039 .001
900 рублей
промежутка (включая
медобработку)
Обработка пародонтального
А16.07.039.002
кармана при
300 рублей
пародонтальномабцессе
Противовоспалительная
медикаментозная терапия при
пародонтите (введение
А11.07.010
150 рублей
лекарственного препарата в
патологический зубодесневой
карман)

6001
6002
6003
6004
6005

6006

6007
6008
6009

6010
6011
6012
6013

6014

6015

Хирургические стоматологические услуги (в стоимость не
включены анестетики)
Консультация врача
В01.067.001
200 рублей
стоматолога-хирурга
Удаление подвижного,
А16.07.001.002
500 рублей
молочного зуба
А16.07.001.003
Удаление однокорневого зуба 1200 рублей
Удаление многокорневого
А16.07.001.004
1500 рублей
зуба
Сложное удаление с
А16.07.001.005
разъединением корней зуба с
3000 рублей
тромбоцитарной плазмой
Операция удаления
ретинированного
А16.07.024
5000 рублей
дистопированного или
сверхкомплектного зуба
Удаление подвижной части,
А16.07.001.007
250 рублей
стенки зуба
А16.07.013
Лечение альвеолита
1200 рублей
Наложение швов на слизистую
оболочку полости рта с
использованием 1 нити
300 рублей
А16.07.097
шовного материала (не более 6
швов)
Малые хирургические вмешательства
Альвеоктомия в области 1
А16.07.027.001
700 рублей
зуба
Альвеоктомия в области 2
А16.07.027.002
900 рублей
зубов
Альвеоктомия в области 3 и
А16.07.027.003
1100 рублей
более зубов
Лечение перикоронарита
А16.07.058
(промывание, иссечение
900 рублей
капюшона)
Вскрытие абцесса,
инфильтрата с дренированием
А16.07.011
раны (включая осмотр и
1000 рублей
А16.07.014
оформление первичной
мед.документации, назначения
препаратов и обработку раны)
Наложение повязки после
сложного вмешательства,
А15.07.002
450 рублей
операции в полости рта с
аппликацией лекарственных

6016

6017

6018

6019
6020
6021
6022

6023

6024

6025
6026
6027

6028
6029

6030

6031

средств
Тромбоцитарная плазма (1
1
800 рублей
пробирка)
Пародонтальная хирургия
Наложение лечебной повязки
при заболеваниях слизистой
А15.07.003
оболочки полости рта и
450 рублей
пародонта в области одной
челюсти
Назначение лекарственных
препаратов при
А25.07.001
300 рублей
заболеваниях полости рта и
зубов
Гингивэктомия в области 1-го
А16.07.026
1000 рублей
зуба
Открытыйкюретаж в области
А16.07.038
1200 рублей
1-го кармана
Лоскутная операция в области
А16.07.040
1400 рублей
1-го кармана
А16.07.042
Пластика уздечек губ, языка,
А16.07.043
щечно-альвеолярных тяжей
2000 рублей
А16.07.044
рассчечением
Зубосохраняющие операции
Операция резекции верхушки
А16.07.007.001
корня в переднем отделе
5000 рублей
челюсти
Операция резекции верхушки
А16.07.007.002
корня в боковом отделе
7000 рублей
челюсти
А16.07.059
Ампутация корня
1500 рублей
2
Гемисекция
4000 рублей
Коронаро3
3000 рублей
радикулярнаясепорация
Костнопластическая хирургия, подготовка к имплантации
Использование одной
А16.07.055.001
8000 рублей
резорбируемой мембраны
Операция синус-лифтинга в
А16.07.055.002
области одного импланта
60000 рублей
(открытый полный)
Операция синус-лифтинга в
А16.07.055.003
области одного импланта
30000 рублей
(открытый частичный)
Операция синус-лифтинга
А16.07.055.004
25000 рублей
(закрытый)

6032
6033

А16.07.055.005
А16.07.055.006

6034
А16.07.055.007
6035
6036
6037
6038

А16.07.055.008
А16.07.055.009
А 16.07.001.008
А16.07.001.006

7001
А16.07.054.001
7002
7003
7004
8001

8002
8003
8004
8005
8006

8007

А16.07.054.002
А16.07.007

Костная пластика в области
одного импланта
Расщепление гребня в области
одного импланта
Костная пластика с помощью
костного блока в области
одного импланта
Простая пластика десны
Пластика десны с переносом
свободного лоскута с нёба
Однократное применение
микротупфкра
Сложное удаление с
разъединением корней
Имплантация
Операция дентальной
имплантации с постановкой
имплантата OSSTEM
Установка формирователя
десны
Удаление имплантата

25000 рублей
30000 рублей
40000 рублей
2000 рублей
10000 рублей
150 рублей
3000 рублей

18000 рублей
2000 рублей
5000 рублей

Ортопедические стоматологические услуги
Консультация врача
стоматолога-ортопеда (сбор
анамнеза и жалоб при
В01.066.001
200 рублей
патологии полости рта,
внешний осмотр челюстнолицевой области)
Оттиски
Получение оттиска
А02.07.010.001
300 рублей
альгинатным материалом
Получение оттиска СА02.07.010.002
500 рублей
силиконовым материалом
Получение оттиска АА02.07.010.003
500 рублей
силиконовым материалом
Получение оттиска
А02.07.010.004
700 рублей
полиэфирным материалом
А02.07.006
Регистрация прикуса
500 рублей
Фиксация протеза (коронки, вкладки, штифта) с помощью
цементов химического отверждения (за 1 единицу)
Фиксация на постоянный
А16.07.049.001
цемент несъемных
200 рублей
ортопедических конструкций

8008

8009

8010
8011
8012

8013

8014

8015

8016

8017

8018

8019

(цинк фосфатным цементом)
Фиксация на постоянный
цемент несъемных
А16.07.049.002
ортопедических конструкций
300 рублей
(стеклоиномерным цементом
химического отверждения)
Снятие ортопедической конструкции (за 1 ед.)
Снятие
А16.07.053.001
штампованной/пластмассовой 100 рублей
коронки
А16.07.053.002
Снятие литой коронки
300 рублей
Снятие металлокерамической
А16.07.053.003
400 рублей
коронки
Снятие металлокерамической
А16.07.053.004
коронки китайского
1500 рублей
производства
Клинико-диагностическая работа
(исследования на диагностических моделях челюстей)
Диагностическое
А02.07.010
моделирование коронки из
800 рублей
воска
Регистрация прикуса с
использованием восковых
250 рублей
шаблонов с окклюзионными
А02.07.006
валиками
Изготовление силиконового
А02.07.010.001
500 рублей
ключа
Протезирование зубов (коронкой, с использованием литой
культевой вкладки, восстановление целостности зубного ряда
мостовидными протезами)
Восстановление зуба коронкой
(изготовление временной
А23.07.002.030
450 рублей
коронки/зуба из пластмассы,
клиническим способом)
Восстановление зуба коронкой
(изготовление временной
А23.07.002.031
коронки/зуба из акриловой
2000 рублей
пластмассы, лабораторным
способом)
Восстановление зуба коронкой
А23.07.002.049
(изготовление коронки/зуба
5400 рублей
металлокерамической)
Восстановление зуба коронкой
А23.07.002.028
3000 рублей
(изготовление коронки/зуба

8020
8021
8022

А16.07.033.001
А16.07.033.002
А16.07.004

8023
А23.07.002.028

8024
А16.07.006.001
8025
А16.07.006 .002
8026

А16.07.006.003

8027
А16.07.006.004

8029
8028

А16.07.036
А16.07.023

8031
А23.07.002.033
8032
А23.07.002.034
8033

А16.07.035

методом литья)
Культевая штифтовая вкладка
(простая)
Культевая штифтовая вкладка
(разборная)
Коронка на основе диоксид
циркония
Напыление металлической
(цельнолитой, штампованной)
коронки/зуба нитрид титаном
(за 1 единицу)
Протезы с опорой на имплантаты
Протезирование на
индивидуальномабатменте
металлокерамической
коронкой
Протезирование на
индивидуальномабатменте
цельнолитой металлической
коронкой
Протезирование зуба с
использованием имплантата
«OSSTEM» изготовление
цельнокерамической коронки
методом фрезерования из
оксида циркония с
облицовкой
Изготовление балочной
системы для фиксации
съемного протеза из титана
(фиксатор с винтом и балка)
на 1 имплантат
Съемные протезы
Изготовление жесткого базиса
с окклюзионными валиками
Изготовление индивидуальной
ложки
Изготовление полного
съемного протеза (акриловые
пластмассы)
Изготовление частичного
съемного протеза (акриловые
пластмассы)
Косметическая пластинка

3000 рублей
3800 рублей
18000 рублей

200 рублей

20000 рублей

15000 рублей

30000 рублей

60000 рублей

800 рублей
1000 рублей
8000 рублей

6000 рублей
3000 рублей

8034
А16.07.036.001
8035
8036
8037
8038
8039

А16.07.036.002
А16.07.036.003
А16.07.036.004
А16.07.036.005
А16.07.036.006

8040
А16.07.036.007
8041
8042

А23.07.002.034
А16.07.035

8043
А23.07.002.043
8044

8044
8045

А 16.07.036.008

А16.07.004
А23.07.002.037

8046
А23.07.002.036
8047
А23.07.002.035
8048

А16.07.036

8049
А16.07.004

Изготовление съемного
бюгельного протеза (без учета
стоимости креплений)
Изготовление съемного
протеза Нейлонового
Бюгельный протез на
атачментах
Бюгельный протез на
литыхкламерах
Объемное моделирование
Демонстративное
моделирование восковой
модели протеза из воска
Изготовление подкладки под
базис (мягкой) клиническим
методом
Перебазировка протеза
лабораторным способом
Изготовление каппы
окклюзионной лечебной
Изготовление спортивной
шины из термопластичного
материала
Восковое моделирование под
виниры
Починки протезов
Восстановление сколов
керамической облицовки
Устранение перелома базиса
съемного акрилового протеза
Добавление 1 зуба из
пластмассы к съемному
акриловому протезу
Починка или добавление
кламмера к съемному
акриловому протезу
Смена пластиковой матрицы в
замковом креплении
Восстановление зуба коронкой
Безметалловые реставрации
Изготовление коронки
издиоксид циркония (1 зуб в
мостовидном протезе) на

30000 рублей
20000 рублей
40000 рублей
30000 рублей
1500 рублей
1500 рублей

4000 рублей
3000 рублей
2000 рублей
5000 рублей
500 рублей
(одна
единица)
1500 рублей
1200 рублей
1000 рублей

650 рублей
2000 рублей

20000 рублей

8050

А16.07.033

фрезерованном каркасе ZrO2,
включая стоимость каркаса
Изготовление искусственной
культи со штифтом ZrO2

8000 рублей

